
Новости от 13 января 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Напоминание про Большой Рождественский концерт для 

слепоглухих в Пучково 

Напоминаем вам, что 15 января в воскресенье при Доме слепоглухих 

в Пучково (Новая Москва, Троицк) пройдет Большой Рождественский 

концерт. Концерт начнется в 12-00 в здании Троицкой православной 

школы. 

Обращаем ваше внимание на изменения в программе. Вместо, как 

было раньше по ошибке указано, выступления пантомимы 

театрального проекта «Прикасаемые» будет представлена 

пантомима слепоглухих актеров. 

Среди других выступающих: 

– Выступление детского ансамбля «Преодоление» из Сергиево-

Посадского детского дома слепоглухих. 

– Танцевальные и музыкальные номера от детских и юношеских 

коллективов Троицка и Троицкой православной школы. 

– Другие художественные номера от обитателей Дома слепоглухих и 

Тихого дома. 

Также будут ярмарка, вкусный буфет и беспроигрышная лотерея! 

Очень важно, что, как всегда, на концерт доставят чудотворную 

икону Умягчение злых сердец, которая уже 12 лет непрерывно 

мироточит. Можно будет приложиться! 



Как добраться на концерт? 

Самостоятельно: От станции метро «Теплый Стан» на автобусе 

номер 433 или маршрутке 433 до конечной остановки в г. Троицке. 

На конечной в 11:30 вас будет ожидать транспорт, который довезет 

до Храма в Пучково. 

Большим автобусом: сбор будет в 11:00 на станции метро «Бульвар 

Дмитрия Донского» (серая ветка), выход с первого вагона из центра 

и направо, но идти по переходу до конца не нужно, а свернуть 

направо, сразу в первый подъем. Там будет автобусная остановка. 

На ней вас будет ждать наш сотрудник и подъедет автобус. Однако в 

автобус могут поместиться только 46 человек. 

По всем вопросам можно писать смс на номер 8926-891-41-00 или на 

электронную почту bsv1671@mail.ru  

Ждем вас всех! 

Политика 

2. Заседание Совета безопасности РФ 

Российский президент Владимир Путин обсудил с членами Совета 

безопасности подготовку к предстоящим переговорам в Астане 

(Казахстан) по урегулированию сирийского конфликта. Эти 

переговоры очень важны, так как это первый реальный шанс 

договориться между официальным правительством Сирии и 

умеренной оппозицией, а также, наконец-то прекратить гражданскую 

войну в Сирии, которая уже унесла сотни тысяч жизней. Астана 

выбрана как нейтральная площадка.     



Также на заседании Совбеза состоялся обмен мнениями по 

внутрироссийским вопросам. На совещании присутствовали глава 

правительства Дмитрий Медведев, спикеры Совфеда и Госдумы — 

Валентина Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы МИД и 

Минобороны — Сергей Лавров и Сергей Шойгу. 

Политика 

3. Избранный президент США о Хиллари Клинтон 

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его 

оппонента Хиллари Клинтон не должны были допускать до 

президентских выборов, учитывая информацию, которую собрало о 

ней ФБР – о нарушении ею правил государственной секретности. Об 

этом он заявил, комментируя недавние заявления сторонников 

Клинтон, обвиняющих ФБР в поражении своего кандидата. 

«Какие претензии могут предъявлять люди Хиллари Клинтон к ФБР? 

Учитывая информацию, которая была у ФБР, она вообще не должна 

была участвовать в выборах», —написал Трамп в интернете в своем 

блоге в Твиттере. 

Здоровье 

4. Удивительные часы 

Сотрудники Стэнфордского университета (США) создали умные 

часы, которые способны предсказать заболевание человека до 

появления явных симптомов. 



Инициатором этого проекта стал Майкл Снайдер. Около года он 

проверял работу семи сенсоров, которые отслеживали состояние 

организма. 

Как оказалось, умные часы могут предупреждать о болезни человека 

за три дня до появления. Отмечается, что расположенные в них 

сенсоры реагируют на повышение сердцебиения и температуры 

тела. 

Мудрая притча 

Вставай! 

Когда к одному старцу ученик приходил с признанием в грехах, тот 

всегда говорил ему: 

— Вставай! 

— Но я много раз уже вставал и падал. 

— Опять вставай! 

— Доколе же я буду падать и вставать? 

— Пока тебя не настигнет смерть — павшим или поднявшимся, — 

ответил ему старец. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 60.1 руб., евро – 63.5 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.3 долл. за баррель. 

 


